
План мероприятий ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», 

 организуемых для воспитанников летних пришкольных лагерей, 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Исполнитель 

(наименование 

учреждения, 

контактное лицо, 

телефон, е-mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

мероприятия 

(на базе 

учреждения/на базе 

лагеря) 

Сроки, 

время 

(график) 

проведения 

 

1 смена (проведение мероприятий с 06.06. по 23.06.) 
 

 

«Сказочный 

городок» 

(Пластилинова

я живопись) 

У занятий с пластилином есть 

огромная польза — они отлично 

развивают мелкую моторику 

ребёнка. Помимо всевозможных 

поделок, с помощью этого 

материала можно создать 

интересные аппликации и красивые 

картины. Нам с ребятами предстоит 

выполнить красивое панно из 

сказочных домиков в технике 

пластилиновой живописи.  Для 

основы  панно  мы будем 

использовать картон с 

подготовленным рисунком.  Из 

цветного пластилина будем 

вылепливать стены и крыши 

домиков.   

ЛГ МАОУ ДО  

«ДШИ», 

Седова Татьяна 

Викторовна 

8(34669) 2-67-07 

tatyasedova2008@yan

dex.ru  

 

8-10 лет 

Начальные 

классы 

(10-12чел.) 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

6 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Спектакль 

«Парад сказок» 

 

Спектакль на социальную тему 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru  

Матвеев И.С. 

2-28-37 

7-12 лет 

 (до 30 

человек) 
Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

07.06.2022 

11.00 

mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:dan_7176@mail.ru


 

Красочный 

калейдоскоп. 

Панно 

(аппликация) 

Одной из интересных техник для 

детского творчества является 

аппликация. Смысл этой техники 

заключается в формировании 

красочного узора  при помощи 

геометрических форм из цветной 

бумаги. Кроме того, создание 

картинки напоминает сборку пазла, а 

это полезно для развития 

творческого и пространственного 

мышления у ребёнка. Из разных  по 

цвету геометрических фигур дети 

выкладывают симметричный узор. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Седова Татьяна 

Викторовна 

8(346) 69 2-67-07 

tatyasedova2008@yan

dex.ru  

10-12 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

7 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

«Каркам ёх» 
Игровая программа с играми 

коренных народов севера 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru  

Змитрович Г.И. 

Тумашова Н.Р. 

Рогачева С.А. 

2-28-37 

7-12 лет 

 (до 40 

человек) 
Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

08.06.2022 

10.00 

 

 

Бабочка 

(Монотипия) 

Очень оригинальные и 

экспрессивные работы получаются в 

технике «Монотипия». Это один из 

доступных и быстрых вариантов для 

детского творчества. Рисунок 

акварельными красками или гуашью 

наносится на одну часть листа и при 

помощи сгибания зеркально 

отпечатывается на другую часть. 

Развернув лист, мы получаем 

симметричное изображение бабочки. 

Затем можно прорисовать  мелкие 

детали и узоры на крыльях для 

обогащения изображения.  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Седова Татьяна 

Викторовна 

8(346) 69 2-67-07 

tatyasedova2008@yan

dex.ru  

8-10 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

8 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru


 

«Танцуй как я» Хореографический мастер-класс 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru  

Артемьева Л.В. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 25 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

09.06.2022 

10.00 

 

 

«Сказочный 

городок» 

(Пластилиновая 

живопись) 

У занятий с пластилином есть 

огромная польза — они отлично 

развивают мелкую моторику 

ребёнка.  Помимо всевозможных 

поделок, с помощью этого материала 

можно создать интересные 

аппликации и красивые картины. 

Нам с ребятами предстоит 

выполнить красивое панно из 

сказочных домиков в технике   

пластилиновой живописи.  Для 

основы  панно  мы будем 

использовать картон с 

подготовленным рисунком.  Из 

цветного пластилина будем 

вылепливать стены и крыши 

домиков.   

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Седова Татьяна 

Викторовна 

8(346) 69 2-67-07 

tatyasedova2008@yan

dex.ru  

8-10 лет 

Начальные 

классы 

(10-12чел.) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

9 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Детский 

концерт 

«Моя Родина, 

Россия!» 

Концертная программа, 

посвященная Дню России 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru  

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 120 

человек) 

ЛГ МАУ «Фортуна» 

10.06.2022 

10.00 

 

 

 

Бабочка 

(Монотипия) 

Очень оригинальные и 

экспрессивные работы получаются в 

технике «Монотипия». Это один из 

доступных и быстрых вариантов для 

детского творчества. Рисунок 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Седова Татьяна 

Викторовна 

8(346) 69 2-67-07 

8-10 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

11 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:dan_7176@mail.ru


акварельными красками или гуашью 

наносится на одну часть листа и при 

помощи сгибания зеркально 

отпечатывается на другую часть. 

Развернув лист, мы получаем 

симметричное изображение бабочки. 

Затем можно прорисовать  мелкие 

детали и узоры на крыльях для 

обогащения изображения.  

tatyasedova2008@yan

dex.ru  

 

«Здоровье-это 

здорово!» 

Мероприятие в рамках 

антинаркотического месячника 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru  

Салихова А.Ф. 

Тумашова Н.Р. 

Рогачева С.А. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 30 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

14.06.2022 

10.00 

 

Тестопластика  

«Подсолнух»  

Тестопластика – искусство создания 

объёмных и рельефных изделий из 

соленого теста. Мука и соль – это 

экологически безопасные продукты. 

При их соединении получается 

чудесный материал для лепки. 

В начале небольшую часть теста  

преобразовать в шар, сплющить и 

закрепить на картоне с помощью 

ПВА клея. Далее небольшой кусок 

теста раскатываем в ровный валик, 

который разрежем на несколько 

равных частей, формируем – листья 

будущего цветка, Стекой выполняем 

прожилки,  закрепляем на картоне. 

Полученный «цветок» покрываем 

жёлтой краской, декорируем 

семечками центральную часть. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Атаманчук Нелля 

Владимировна 

stepanrazin8907@mai

l.ru  

8(346) 692-67-07 

 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение 

Кабинет №4 

14 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:tatyasedova2008@yandex.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru


 

«Народная 

кукла» 
Мастер-класс по работе с тканью 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Султанова Э.Э 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 12 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

15.06.2022 

16.06.2022 

10.00 

11.00 

 

«Пиксели» 
Знакомство с программой 

«Фотошоп» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Салихова А.Ф. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 12 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

15.06.2022 

16.06.2022 

10.00 

11.00 

 

Пластилинограф

ия  

«Цветик-

семицветик»  

Пластилинография - это 

нетрадиционная техника работы с 

пластилином, принцип которой 

заключается в создании лепной 

картины с изображением предметов 

на горизонтальной поверхности. 

Основной материал – пластилин. 

Выбираем вначале цвет пластилина 

для стебельков и листьев цветка. 

Листья тёмно-зелёные, прожилки у 

листиков делаем светло-зеленным 

цветом.  Для создания различных 

оттенков смешиваем пластилин, 

тщательно переминая его между 

пальцами. Для лепестков - 

скатываем небольшой шар, 

закрепляем на основе. 

Прорабатываем таким образом весь 

бутон, и остальные цветы, 

добавляем детали. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Атаманчук Нелля 

Владимировна 

stepanrazin8907@mai

l.ru  

8(346) 692-67-07 

 

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

15 июня 

17 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Монотипия 

«Летний 

пейзаж» 

Смысл монотипии заключается в 

том, что картинка рисуется на одной 

стороне листа, а затем 

отпечатывается на другой. Даже если 

будет рисовать только один человек 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Атаманчук Нелля 

Владимировна 

stepanrazin8907@mai

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение,  

Кабинет №4 

16 июня 

18 июня 

10-00, 

11-30, 

13-30 

mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru
mailto:stepanrazin8907@mail.ru


– повторить рисунок он не сможет. 

Ведь два одинаковых отпечатка 

получить просто невозможно! 

Для того, чтобы нарисовать рисунок 

в этой технике, вам понадобится 

чистый лист бумаги, краски и 

кисточки. Для рисования можно 

использовать как гуашь, так и 

акварель. Сложите лист бумаги 

пополам, а затем – разверните его, и 

нарисуйте что-нибудь на одной 

половине листа. А затем – снова 

сложите лист, плотно прижав 

нарисованную сторону к чистой. 

Развернув лист, мы увидим 

отпечаток. Далее мы дорисовываем 

детали, т.е. обогащаем нашу работу 

мелочами. 

l.ru  

8(346) 692-67-07 

 

 

«Территория 

Детства» 

Концертная программа ансамбля 

«Вьюница» 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 40 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

17.06.2022 

10.00 

 

«Цветы из 

бисера» 
Мастер-класс по работе с бисером 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Султанова Э.Э 

2-28-27 

7-12 лет 

(до 12 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

20.06.2022 

21.06.2022 

10.00 

11.00 

 

«Оригами» Работа с бумагой 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

7-12 лет 

(до 12 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

20.06.2022 

21.06.2022 

10.00 

11.00 

mailto:stepanrazin8907@mail.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:dan_7176@mail.ru


Тумашова Н.Р. 

2-28-37 

 

«Мы за мир!» Конкурс рисунков на асфальте 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»  

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Тумашова Н.Р. 

Салихова А.Ф. 

Султанова Э.Э 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 30 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

22.06.2022 

10.00 

 

«Каркам ёх» 
Игровая программа с играми 

коренных народов севера 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ»  

Зайнуллина А.Б. 

dan_7176@mail.ru 

Тумашова Н.Р. 

Салихова А.Ф. 

Рогачева С.А. 

2-28-37 

7-12 лет 

(до 30 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга», 

лекционный зал 

23.06.2022 

10.00 

 

 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Путешествие в 

мир музыки» 

Музыкальные конкурсы, загадки; 

познавательные игры (правила 

поведения в концертном зале, 

угадайка, шумовой оркестр и т.д.). 

Концертные номера в исполнении 

обучающихся музыкального 

отделения. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Т. Р. Салимова 

8912-906-55-56 

tamina-

salimova@rambler.ru  

 

6+  

(1-2 отряда), 

по 

согласованию 

Концертный зал, 

Музыкальное  

отделение, 

ул. Ленина, 58 

02, 07, 09, 14 

Июня 

 

Время: 

11.00 и 14.00 

 

2 смена  

(проведение мероприятий с 11.07 по 15.07) 
 

Обрывная 

аппликация. 

Панно «Сова» 

Одной из интересных техник для 

детского творчества является 

обрывная аппликация. Смысл этой 

техники заключается в 

формировании изображения при 

помощи обрывков бумаги. Кроме 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

4 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 

mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:dan_7176@mail.ru
mailto:tamina-salimova@rambler.ru
mailto:tamina-salimova@rambler.ru
mailto:galina-lemeva@yandex.ru


того, создание картинки напоминает 

сборку пазла, а это полезно для 

развития творческого и 

пространственного мышления у 

ребёнка. Из длинных обрывках 

бумаги, которые обозначают перья, 

дети выкладывают сову из цветной 

бумаги на тонированной бумаге. 

lemeva@yandex.ru  

 

Выполнение 

изделия 

«Солнышко» 

в технике 

изонити 

Дети рисуют карандашами и 

красками, палочкой на снегу, мелом, 

углем и многими другими 

инструментами и материалами. А 

можно выполнить рисунок нитью, 

учась при этом прекрасно владеть 

иглой.  Этот вид рисования мы 

называем изонитью 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

lemeva@yandex.ru  

9 -14 лет 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

5 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Мастер класс по 

изготовлению 

аппликации в 

художественной 

технике Айрис 

фолдинг. 

Техника Айрис Фолдинг 

представляет собой особый метод 

складывания цветной бумаги. В 

переводе на русский название 

переводится как «радужное 

складывание». Для начала делаются 

заготовки из цветной бумаги, а затем 

они складываются особым образом 

по спирали 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

lemeva@yandex.ru  

9-14 лет 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

6 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Мастер класс по 

изготовлению 

животных из 

втулки от 

туалетной 

бумаги 

Обычный бытовой обиход можно 

применить при изготовлении 

поделок, тем самым подарив ему 

вторую жизнь, а себе и ребёнку 

позитивное настроение. Кроме того, 

такое занятие можно с лёгкостью 

назвать участием в переработке 

мусора, а ведь забота об очистке 

окружающей среды должна быть 

приоритетной для абсолютно 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

lemeva@yandex.ru  

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

7 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 
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каждого человека. 

 

Мастер класс: 

Монотипия из 

природных 

материалов 

«Летний луг» 

Монотипия – это вид печатной 

графики. Ее также называют 

оттиском или эстампом. Для 

создания композиций в технике 

монотипия с применением 

природного материала можно 

использовать листья различных 

пород деревьев (береза, липа, дуб, 

осина, туя, ольха, клен, рябина) и 

кустарников (боярышник, 

жимолость, орешник, шиповник, 

смородина, малина, сирень, жасмин, 

черноплодная рябина) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

lemeva@yandex.ru  

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

8 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

Мастер класс: 

Бабочка в 

технике 

«Пуантилизм» 

При выполнении живописных работ 

в стиле пуантилизм разными цветами 

гуашью, маслом, акрилом и даже 

акварелью используют чистые, не 

смешиваемые на палитре краски: по 

теории пуантилизма смешение 

цветов и получение задуманного 

художником эффекта происходит 

при оптическом восприятии 

человеком изображения с дальнего 

расстояния 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Лемьева Галина 

Николаевна 

8(950)508-31-78 

galina-

lemeva@yandex.ru  

7-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №4 

9 июля 

10-00, 

11-30, 

13-30 

 

«Моя семья-моя 

Россия» 

Мероприятие, посвященное Дню 

семьи 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Товмасян С.А. 

svetlana.tovmasian@y

andex.ru 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 30 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
11.07.2022 

10.00 
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«Дружба 

народов» 

Игровая программа с играми 

народов России 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Товмасян С.А. 

svetlana.tovmasian@y

andex.ru 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 40 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
12.07.2022 

10.00 

 

«Живущий по 

солнцу» 

Мастер-класс по фольклору и 

традициям народов Севера 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Товмасян С.А. 

svetlana.tovmasian@y

andex.ru 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 25 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
13.07.2022 

10.00 

 

«ЭКОзабег» Игровая программа 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Товмасян С.А. 

svetlana.tovmasian@y

andex.ru 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 30 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
14.07.2022 

10.00 

 

«От традиций до 

современности» 

Мастер класс по русскому 

фольклору 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Товмасян С.А. 

svetlana.tovmasian@y

andex.ru 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 20 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
15.07.2022 

10.00 

 

Музыкальный 

ринг 

Музыкально – конкурсное 

мероприятие с элементами 

творческой импровизации. 

Базируется на игровых формах 

работы с детьми, которые содержат 

развлекательную, познавательную, 

творческую и эстетическую 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Н.Г. Есипенок 

8 982 140 57 54 

nata_esipenok@mail.r

u 

М.Г. Конобрицкая 

7-13 лет  

(1 – 2 отряда) 

по 

согласованию 

Концертный зал, 

Музыкальное 

отделение,  

ул. Ленина, 58 

15, 18, 19, 20, 

21 июля 

Время: 11:00 
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направленность. 

В ходе мероприятия дети смогут 

познакомиться с лучшими 

образцами классической и 

современной музыки, а также 

принять участие  в творческих 

конкурсах, музыкальных играх и 

викторинах. 

8 904 464 00 07 

mkonobrik@mail.ru 

 

3 смена (проведение мероприятий с 08.08-12.08) 

 «Народная  

кукла» 
Работа с тканью 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Тумашова Н.Р. 

shakirova.nina@mail.r

u 

Якушева Е.А. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 20 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

08.08.2022 

09.08.2022 

10.00 

11.00 

«Животный 

мир» 
Аппликация из ткани 

 

«Живущий по 

солнцу» 

Мастер-класс по фольклору и 

традициям народов Севера 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Тумашова Н.Р. 

shakirova.nina@mail.r

u 

Коротовских И.В. 

2-71-41 

7-12 лет 

(до 25 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

10.08.2022 

10.00 

 

 «Оригами» Работа с бумагой ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Михеенко И.В. 

zam_directora_raduga

@mail.ru 

Тумашова Н.Р. 

Якушева Е.А. 

2-91-99 

7-12 лет 

(до 20 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

11.08.2022 

10.00 

11.00 «Цветы» Аппликация из ткани 

 

«Венок дружбы» 
Мастер-класс по танцам  разных 

народов 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Михеенко И.В. 

7-12 лет 

(до 25 

человек) 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 
12.08.2022 

10.00 
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zam_directora_raduga

@mail.ru 

Коротовских И.В. 

2-91-99 

 

ИЗОнить 
Выполнение медальонов с помощью 

нитей. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 

89825422124 

liliyanizametdinova@

gmail.com 

 

7-8 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №9 

15.08.2022, 

17.08.2022, 

19.08.2022 

 

Время-10-00 

 

 

Живопись 

акварелью 

Применение разновидности техники 

работы акварелью. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 

89825422124 

liliyanizametdinova@

gmail.com  

 

8-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №9 

15.08.2022, 

17.08.2022, 

19.08.2022 

Время-11.30 

 

Декупаж 
Декоративное оформление 

предметов, панно, открытки. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 

89825422124 

liliyanizametdinova@

gmail.com  

 

9-10 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №9 

15.08.2022 

17.08.2022, 

19.08.2022 

Время-13.30 

 

Пластилиновая 

живопись 
Выполнение декоративного панно. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 

89825422124 

liliyanizametdinova@

gmail.com 

7-8 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

Художественное 

отделение, 

Кабинет №9 

16.08.2022, 

18.08.2022, 

20.08.2022 

Время-10.00 
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Печать с 

помощью 

штампов 

Выполнение декоративного панно. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

Низаметдинова 

Лилия Мидхатовна 

89825422124 

liliyanizametdinova@

gmail.com 

 

8-9 лет 

Начальные 

классы 

(10-12 чел) 

ЛГ МАОУ ДО « 

ДШИ», 

Художественное 

отделение 

Кабинет №9 

16.08.2022, 

18.08.2022, 

20.08.2022 

Время 11.30 

 

Концертно – 

познавательная 

программа 

«Клавишные 

инструменты» 

Познавательные видеосюжеты, 

лекция, концерт обучающихся 

музыкального отделения. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Филипьева 

Екатерина Юрьевна, 

+79825423735 

katerina88muz@gmai

l.com 

6+ 

(1 – 2 отряда) 

по 

согласованию 

Концертный зал, 

Музыкальное 

отделение, 

ул. Ленина, 58 

03, 04, 05 

августа 

Время:11.00 

 
Концертно – 

познавательная 

программа 

«Инструменты 

духового 

оркестра» 

Познавательные видеосюжеты, 

лекция, концерт обучающихся 

музыкального отделения. 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

Филипьева 

Екатерина Юрьевна, 

+79825423735 

katerina88muz@gmai

l.com 

6+ 

(1 – 2 отряда) 

по 

согласованию 

Концертный зал, 

Музыкальное 

отделение, 

ул. Ленина, 58 

09, 10, 11, 12 

Августа 

Время: 11.00 
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